
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации
                                                                                        в IV квартале 2011 года
№ лота
Наименование имущества
Характеристика иму-
щества, 
площадь, м²
Местонахожде-ние имущества
Начальная цена, 
руб.
Шаг аукциона,
руб.
Иные, необходимые для приватизации сведения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Нежилые помещения № 11-16, 18-21, 104-110 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2011-741

215,5
г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика, 
дом 4, корпус 1
5 915 520
с учетом НДС 

295 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
2.
Нежилые помещения № 75, 77, 79а, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/066/2010-439

101,3
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом 88, корпус 3
2 730 790
с учетом НДС 

136 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
3.
Нежилые помещения № 2, 3 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2010-503

27,3
г. Пятигорск, поселок Горячеводский,
переулок Молодежный, 
дом 25
42 030
с учетом НДС 

2 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
4.
Нежилые помещения № 52-54, 63-65 в цокольном этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/026/2010-081

56,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 20
1 693 740
с учетом НДС 

84 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
5.
Отдельно стоящее нежилое здание, литер «Д», кадастровый (или условный) № 26:33:150218:18:2727/
186:1000/Д
179,1
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом 36
1 583 690
с учетом НДС 

79 000
Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:150218:79 общей площадью 324 кв.м. Покупатель обязан заключить договор аренды земельного участка  с годовым размером арендной платы в 2011 году 57 781,49 рубль. Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок. 

6.
Нежилые помещения № 1-6 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-33/026/2009-866



84,7
г. Пятигорск, 
улица Захарова, 
дом 5
883 171
с учетом НДС 

44 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок.

7.
Нежилое помещение № 1 в подвале литера «Е», кадастровый (или условный) № 26-26-33/016/2009-340

14,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом 12
122 770
с учетом НДС 

6 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
8.
Нежилое помещение № 28 в полуподвале литера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2011-058

16,5
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом 58
382 700
с учетом НДС 

19 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
9.
Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном этаже литера «Ю», кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2010-488

10,0
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 27-31
119 794
с учетом НДС 

5 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.
10.
Отдельно стоящее нежилое здание, литер «К», кадастровый (или условный) № 26:33:220304:0034:
186/94:1000/К
79,13
г. Пятигорск, 
улица Бернардацци, 
дом 4, строение 1
540 560
с учетом НДС 

27 000
Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:220304:34, общей площадью 108 кв.м. Покупатель обязан заключить договор аренды земельного участка  с годовым размером арендной платы в 2011 году 4 144,96 рубля. Здание обременено правом аренды до 30.04.2030 года.
11.
Нежилые помещения № 2, 2б, 8, 9, 11-16, 31-34 на 1 этаже литера «А», кадастровый (или условный) № 26:33:220304:0036:07:427:002:000004010 :А:20002, 20002б, 20008, 20009, 20011-20016, 20031-20034
242,0
г. Пятигорск, 
улица Соборная, дом 2/ Бернардацци, 
дом 4
7 883 700
с учетом НДС 

394 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке с кадастровым № 26:33:220304:36, общей площадью 1136,93 кв.м..
Здание является памятником истории и культуры (объект культурного наследия) регионального значения, первый театр, который в 1853 году посещал Л.Н. Толстой. Помещения обременены правом аренды до 30.04.2030 года.
12.
Нежилые помещения № 14, 15, 20-22 в полуподвале литера «А», кадастровый  (или условный) № 26-26-33/024/2009-726

55,87
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 37
1 638 550
с учетом НДС 

81 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды до 30.12.2015 года.
13.
Нежилые помещения № 16-19 в полуподвале литера «А», кадастровый (или условный) № 26:33:220202:1:838/186:1016-1019/А
55,2
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом 35
2 205 610
с учетом НДС 

110 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Здание является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения, «Особняк» конец XIX века. Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок.
14.
Нежилые помещения № 3, 5, 7 в цоколе литера «А», кадастровый (или условный) № 26:33:130510:0004:07:427:002:
000005990:А:20003, 20005, 20007
48,0
г. Пятигорск, 
улица Пастухова, 
дом 14
1 564 361
с учетом НДС 

78 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2015 г. 
15.
Общественный туалет,  литер «А», кадастровый (или условный) № 26-26-28/067/2010-706
129,3
г. Пятигорск, бульвар Гагарина, район канатной дороги 
335 930
с учетом НДС

16 000
Общественный туалет расположен на земельном участке с кадастровым № 26:33:220104:19, общей площадью 569 кв.м. Покупатель обязан заключить договор аренды земельного участка  с годовым размером арендной платы в 2011 году 96 976,40 рублей.
Здание обременено правом безвозмездного пользования до 30.12.2011г.


